
Аннотация к рабочим программам 

Начальное общее образование 

1-4 классы (2021-2022 учебный год) 
 Предмет Наименование 

программы 

Составитель Год издания Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

Краткая аннотация 

1 2 3 4 5 6 

Русский язык Программа по 

предмету «Русский 

язык» 

О.Н. Аникина 2021 г  

Русский язык. 1 

класс.С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, Москва 

издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 

 

Русский язык. 2 

класс.С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, Москва 

издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 

 

Русский язык. 3 

класс.С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, Москва 

издательский центр 

«Вентана-Граф», 2019 

 

Русский язык. 4 

класс.С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, Москва 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Изучение русского 

языка в начальной школе 

направлено на развитие речи, 

мышления, воображения 

школьников, способности 

выбирать средства языка в 

соответствии с условиями 

общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-

ценностного отношения к 

русскому языку,  стремления 

совершенствовать свою речь. 



издательский центр 

«Вентана-Граф», 2019 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Программа по 

предмету 

«Литературное 

чтение» 

С,Б.Тищенко 2021 Букварь.1 класс. 

Л.Е.Журова, 

А.О.Евдокимова, Москва 

издательский центр 

«Вентана-Граф», 2021 

 

Литературное чтение: 1 

класс. Учебник для 

учащихся ОО/автор-

составитель 

Л.А.Ефросинина. М: 

Вентана-Граф, 2019 

 

Литературное чтение: 

уроки слушания: 1 

класс:учебная 

хрестоматия для 

учащихся ОО/ авт.-сост. 

Л.А.Ефросинина М.: 

Вентана-Граф, 2019 

 

Литературное чтение 2 

класс. Учебник для 

учащихся ОО/автор-

составитель 

Л.А.Ефросинина. М: 

Вентана-Граф, 2019 

 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Цель курса 

литературного чтения – 

воспитание компетентного 

читателя, который имеет 

сформированную духовную 

потребность в книге как 

средстве познания мира и 

самого себя, а также 

развитую способность к 

творческой деятельности. 



Литературное чтение 3 

класс. Учебник для 

учащихся ОО/автор-

составитель 

Л.А.Ефросинина. М: 

Вентана-Граф, 2019 

 

Литературное чтение: 4 

класс. Учебник для 

учащихся ОО/автор-

составитель 

Л.А.Ефросинина. М: 

Вентана-Граф, 2019 

 

Литературное чтение: 4 

класс. Учебная 

хрестоматия  М: Вентана-

Граф, 2019 

 

Родной язык Программа по 

предмету «Родной 

язык» 

О.Н. Аникина 2021 Русский родной язык 1 

класс. Учебное пособие 

для 

ОО/О.М.Александрова-

М.: Просвещение.2020 

 

Русский родной язык 2 

класс. Учебное пособие 

для 

ОО/О.М.Александрова-

М.: Просвещение.2020 

 

Русский родной язык 3 

класс. Учебное пособие 

Программа 

разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Цель 

курса «Родной язык»: 

воспитание ценностного 

отношения к родному языку 

как хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего народа, 

формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 



для 

ОО/О.М.Александрова-

М.: Просвещение.2020 

 

Русский родной язык 4 

класс. Учебное пособие 

для 

ОО/О.М.Александрова-

М.: Просвещение.2020 

России, о языке как основе 

национального самосознания; 

обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным языком в 

соответствии с нормами 

устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

формирование 

первоначальных научных 

знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях 

его функционирования, 

освоение основных единиц и 

грамматических категорий 

родного языка, формирование 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной родной речи как 

показателям общей культуры 

и гражданской позиции 

человека; 

овладение первоначальными 

умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, 

формирование базовых 

навыков выбора адекватных 

языковых средств для 



успешного решения 

коммуникативных задач; 

овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 
 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Программа по 

предмету 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

К.С.Матусова, 

С.Б.Тищенко 
2021 Литературное чтение на 

родном (русском) языке, 1 

класс. Н.Е.Кутейнова, 

О.В.Синёва 

Издательство «Русское 

слово» 2021 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке, 2 

класс. Н.Е.Кутейнова, 

О.В.Синёва 

Издательство «Русское 

слово» 2021 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке, 3 

класс. Н.Е.Кутейнова, 

О.В.Синёва 

Издательство «Русское 

слово» 2021 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке, 4 

класс. Н.Е.Кутейнова, 

О.В.Синёва, Л.В.Дудова 

Издательство «Русское 

Программа 

разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Цель 

курса «Литературное чтение 

на родном языке»: 

понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни, как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

осознание значимости чтения 

на родном языке для личного 

развития; формирование 

представлений о мире, 

национальной истории и 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 



слово» 2021 понятий о добре и зле, 

нравственности; 

формирование потребности в 

систематическом чтении на 

родном языке как средстве 

познания себя и мира; 

обеспечение культурной 

самоидентификации; 

использование разных видов 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

достижение необходимого 

для продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения 

вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных 



литературоведческих 

понятий; 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений культуры 

своего народа, умение 

самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания 

и получения дополнительной 

информации. 

 

Математика Программа по 

предмету 

«Математика» 

А.С.Макарова  2021  Математика: 1 класс: 

учебник, В.Н.Рудницкая, 

Е.Э. Кочурова, 

М.:Вентана-Граф, 2019 

 

Математика: 2 класс: 

учебник, В.Н.Рудницкая, 

Е.Э. Кочурова, 

М.:Вентана-Граф, 2019 

 

Математика: 3 класс: 

учебник, В.Н.Рудницкая, 

Е.Э. Кочурова, 

М.:Вентана-Граф, 2019 

 

Математика: 4 класс: 

учебник, В.Н.Рудницкая, 

Е.Э. Кочурова, 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Курс математики построен на 

интеграции нескольких 

линий: арифметики, алгебры, 

геометрии и истории 

математики. Изучение 

предмета направлено на 

формирование 

первоначальных 

представлений о математике 

как части общечеловеческой 

культуры, на развитие 

образного и логического 

мышления, воображения, 

математической речи.  



М.:Вентана-Граф, 2019 

 

 

Окружающий 

мир 

 

Программа по 

программе 

«Окружающий мир» 

 

Т.Н.Белянина 

2021   

Окружающий мир: 1 

класс/Н.Ф.Виноградова. 

М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Окружающий мир: 2 

класс/Н.Ф.Виноградова. 

М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Окружающий мир: 3 

класс/Н.Ф.Виноградова. 

М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Окружающий мир: 4 

класс/Н.Ф.Виноградова. 

М.: Вентана-Граф, 2019 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 
Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий 

мир» направлено на 

воспитание любви и 

уважения к природе, своему 

городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта 

общения ребёнка с природой 

и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме. 

Особое внимание уделяется 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 
Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Программа по 

программе «Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики» 

Л.Л.Коротовская 2021 Амиров Р.Б., 

Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. и др 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

 

Шемшурин А.А. 

Брончукова Н.М. 

Демин Р.Н. и др.  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Изучение курса 

«ОРКСЭ» направлено: на 

воспитание готовности к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 
знакомство с основными 

нормами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 



религиозных культур и 

светской этики. 

Основы светской этики 

Костюкова Т.А. 

Воскресенский О.В 

Савченко К.В. и др. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры. 

понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека и 

общества; 

формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

первоначальные 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

становление внутренней 

установки личности 

поступать согласно своей 

совести; воспитание 

нравственности, основанной 

на свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности 

человеческой жизни. 

 

 

 Технология  Программа по 

предмету 

«Технология» 

И.В.Санникова 2021 Технология: 1 класс 

Е.А.Лутцева. М.: Вентана-

Граф, 2019 

 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 
В ходе изучения предмета 



Технология: 2 класс 

Е.А.Лутцева. М.: Вентана-

Граф, 2019 

 

Технология: 3 класс 

Е.А.Лутцева. М.: Вентана-

Граф, 2019 

 

Технология: 4 класс 

Е.А.Лутцева. М.: Вентана-

Граф, 2019 

 

 

формируется практико-

ориентированная 

направленность содержания 

обучения, которая позволяет 

реализовать практическое 

применение знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов 

интеллектуально-

практической деятельности 

ученика. 

 Иностранный 

язык 

Программа по 

предмету 

«Английский язык» 

О.С.Кривчикова 

2021 

  Английский язык 

«Spotlight», учебник для 2 

класса Москва: «Express 

Publishing» Просвещение, 

2019 

Английский язык 

«Spotlight», учебник для 3 

класса Москва: «Express 

Publishing» Просвещение, 

2019 

 

Английский язык 

«Spotlight», учебник для 4 

класса Москва: «Express 

Publishing» Просвещение, 

2012 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС . Изучение предмета 

формирует элементарные 

коммуникативные умения в 

говорении, аудирование, 

чтении и письме, развивает 

речевые способности, 

внимание, мышление, память 

и воображение младшего 

школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным 

языком. 

Физическая 

культура 

Программа по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

 Е.О.Яковлева 2021 Физическая культура, 1-4 

классы В.И. Лях.: 

Просвещение, 2019 г. 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Занятия по 

физической культуре 



направлены на укрепление 

здоровья, содействие 

гармоничному физическому 

развитию и всесторонней 

физической 

подготовленности ученика. 

Изобразительное 

искусство 

Программа по 

предмету 

«Изобразительное 

искусство» 

Н.Н.Багаева 2021  Изобразительное 

искусство, 1 класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. М.: 

Вентана Граф, 2019 
 

Изобразительное 

искусство, 2 класс 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. М.: 

Вентана Граф, 2019 
 

Изобразительное 

искусство, 3 класс 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. М.: 

Вентана Граф, 2019 

 

Изобразительное 

искусство, 4 класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. М.: 

Вентана Граф, 2019 

 
 
 

Программы разработаны в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Изучение этих 

предметов направлено на 

развитие способности к 

эмоционально- ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Музыка Программа по И.В.Изюмова  2021 Музыка, 1 класс  



предмету «Музыка» Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Т.С. Шмагина М; 

Просвещение 2019г. 

 

Музыка, 2 класс  

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Т.С. Шмагина М; 

Просвещение 2019г. 

 

Музыка, 3 класс  
Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Т.С. Шмагина М; 

Просвещение 2019г. 

 

Музыка, 4 класс  

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Т.С. Шмагина М; 

Просвещение 2019г 

 

 


